ДОГОВОР
добровольного пожертвования имущества
г. Североморск

«____»_____________ 20___г.

_______________________________, именуемый в дальнейшем Благотворитель, в лице ____
(наименование юридического лица)
_________________________________, действующего
(должность,Ф.И.О.)

на основании ____________, с одной стороны, и

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная
школа № 9 г.Североморска Мурманской области, именуемое в дальнейшем Благополучатель,
в лице директора Баранцевой Наталии Владимировны, действующей на основании Устава с
другой
стороны,
заключили
настоящий
договор
о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В
соответствии с настоящим договором
Благотворитель
передает
Благополучателю безвозмездно в качестве пожертвования на благотворительные цели
имущество _____________________________________________________________________
в собственность и на цели, указанные в настоящем договоре.
1.2. Благотворитель передает Благополучателю имущество, указанное в п. 1.1. настоящего
договора, для использования в следующих целях:
________________________________________________________________________________
1.3. Благотворитель добровольно передает Благополучателю имущество единовременно и в
полном объеме в течение _______________(________________________) рабочих дней с
момента подписания настоящего договора.
1.4. Имущество передается по акту приема-передачи, который является неотъемлемой
частью настоящего договора.
1.5. Стоимость передаваемого имущества, вещи или имущественных прав определяется
сторонами договора.
1.6. Благополучатель
обязуется
вести
обособленный учет всех операций по
использованию пожертвованного имущества.
2. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
2.1. Условия настоящего договора и дополнительных соглашений к нему конфиденциальны
и не подлежат разглашению.
3. ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
3.1. Настоящий Договор может быть изменен по соглашению сторон, путем оформления
дополнительного соглашения, которое после подписания обеими сторонами является
неотъемлемой частью договора.
3.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными
представителями сторон и действует до полного выполнения сторонами всех принятых на
себя обязательств в соответствии с условиями договора.
4. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
4.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, не
нашедшим своего разрешения в тексте данного договора, будут разрешаться путем
переговоров на основе действующего законодательства.

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
5.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий договор заключен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, из которых один находится у Благотворителя, второй у Благополучателя.
5.3. Признание недействительными одного или нескольких положений настоящего Договора
не влечет за собой недействительность всего Договора.

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Благотворитель

Благополучатель

ФИО:
муниципальное
бюджетное
_________________________________________ общеобразовательное учреждение средняя
_______________________________________
общеобразовательная
школа
№
9
г.Североморска Мурманской области
Серия и номер паспорта:___________________ (МБОУСОШ № 9)
Адрес: 184601, Мурманская область,
Выдан (когда и кем):_______________________ г. Североморск, ул. Гвардейская, д.26
_________________________________________ Тел./факс (81537) 5-95-57
ИНН: 5110120525
Адрес места жительства, телефон:
КПП: 511001001
_________________________________________ ОКПО: 22611106 ОКВЭД: 80.21. 2
Директор МБОУСОШ № 9
Подпись: _________________/____________/
_____________ Н.В. Баранцева

